
6 22 красавіка 2017 г.

Годовой отчет ОАО «Испытания и сертификация 
бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 ДЕКАБРЯ 2016 г. (тыс. руб.)

Активы
Код 
стр.

На 31 декабря 
2016 г.

На 31 декабря 
2015 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  

Основные средства 110 1069 1151

Нематериальные активы 120 5 7

Вложения в долгосрочные активы 140 2  

Долгосрочные финансовые вложения 150 1 1

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 40 47

ИТОГО по разделу I 190 1117 1206

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы 210 156 145

 материалы 211 156 145

 Налог на добавленную стоимость 240 2  

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 457 112

Денежные средства и их эквиваленты 270 874 1409

ИТОГО по разделу II 290 1489 1666

БАЛАHС (190+290) 300 2606 2872

Собственный капитал и обязательства
Код 
стр.

На 31 декабря 
2016 г.

На 31 декабря 
2015 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  

Уставный капитал 410 5 5

Резервный капитал 440 91 89

Добавочный капитал 450 477 479

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460 1330 1374

ИТОГО по разделу III 490 1903 1947

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 703 925

 поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 21 8

 по авансам полученным 632 204 413

 по налогам и сборам 633 138 219

 по социальному страхованию и 
обеспечению 

634 129 106

 по оплате труда 635 128 90

 собственнику имущества (учредителям, 
участникам ) 

637 79 86

 прочим кредиторам 638 4 3

ИТОГО по разделу V 690 703 925

БАЛАHС (490+590+690) 700 2606 2872

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь-декабрь 2016 г. (тыс. руб.)

Наименование показателей
Код 
стр

За январь –
декабрь 
2016 г.

За январь –
декабрь 
2015 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг 

010 3144 2936

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 

020 (2155) (1637)

Валовая прибыль (010-020) 030 989 1299

Управленческие расходы 040 (657) (738)

Расходы на реализацию 050 (27) (156)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030-040-050) 

060 305 405

Прочие доходы по текущей деятельности 070 4068 4334

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (4330) (4561)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 
(060+070-080) 

090 43 178

Доходы по инвестиционной деятельности 100 49 38

 доходы от участия в уставном капитале других 
организаций 

102 2 2

 проценты к получению 103 47 31

 прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 - 5

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (1) (6)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (1) (6)

Доходы по финансовой деятельности 120 477 1273

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 

121 477 1273

Расходы по финансовой деятельности 130 (444) (867)

 курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 

132 (444) (867)

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 
(100-110+120-130) 

140 81 438

Прибыль (убыток) до налогообложения (090+140) 150 124 616

Налог на прибыль 160 (81) (165)

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 (9) (5)

Чистая прибыль (убыток) (150-160+170+180-190-200) 210 34 446

Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности

4. Доля государства в уставном фонде эмитента 80,5%, в том числе:  

Вид собственности Количество акций, шт. Доля в уставном фонде, %

Республиканская 72 501 80,5

5-6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель
Единица 

измерения
За отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 71 71

в том числе: юридических лиц лиц 2 2

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц   

в том числе: физических лиц лиц 69 69

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц   

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

тысяч 
рублей

78,80 85,30

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

тысяч 
рублей

86,00 75,00

Дивиденды, приходящиеся на одну 
простую (обыкновенную) акцию (включая 
налоги)

рублей 0,874327 0,947231

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну простую (обыкновенную) акцию 
(включая налоги)

рублей 0,954506 0,832418

Период, за который выплачивались 
дивиденды 

месяц, 
квартал, 

год
2015 год X

Дата (даты) принятия решений о выплате 
дивидендов

число, 
месяц, 

год
30.03.2016 X

Показатель
Единица 

измерения
За отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Срок (сроки) выплаты дивидендов
число, 
месяц, 

год

21.04.2016; 
29.04.2016;
05.05.2016;
12.05.2016

X

Обеспеченность акции имуществом 
общества

рублей 21,12 21,61

Количество простых акций, находящихся 
на балансе общества

штук   

8. Среднесписочная численность 
работающих

человек 54 53

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 
двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг (только в составе годового отчета): 1) технические испытания, сертификация 
и оценка соответствия продукции.

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверж-
дался годовой бухгалтерский баланс за отчетный 2016 год — 28.03.2017 г.

13. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения 
(только в составе годового отчета): применение правил определено Уставом обще-
ства. Рег. №100083399 от 27.12.2016 г.

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной 
компьютерной сети Интернет: bellis.by

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №50
Общества с ограниченной ответственностью «БелАудитАльянс»

по бухгалтерской отчетности ОАО «Испытания и сертификация бытовой и 
промышленной продукции «БЕЛЛИС»

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Адресат: Пашик Юрию Александровичу, Директору ОАО «Испытания и серти-
фикация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС»

Аудируемое лицо:
наименование: Открытое акционерное общество «Испытания и сертификация 

бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС»;
местонахождение: Республика Беларусь, город Минск, улица Красная, дом 

7Б;
сведения о государственной регистрации: Минским городским исполнитель-

ным комитетом 27.12.2016 г., № 100083399.

Аудиторская организация:
наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БелАудит-

Альянс»; 
местонахождение: 220004, г. Минск, пер. Тучинский, д. 2, оф. 13;
сведения о государственной регистрации: решение Минского городского 

исполнительного комитета № 1955 от 3.11.2005 г., УНП 190663911;
расчетный счет: 3012701570016 в ОАО «Технобанк» в г. Минске, код 182.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Испытания и 
сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС», состоящей их бух-
галтерского баланса на 31 декабря 2016 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об 
изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств за год, за-
кончившийся на указанную дату, а также примечаний к бухгалтерской отчетности.

Обязанности руководства аудируемого лица по подготовке бухгалтерской 
отчетности 

Руководство ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной про-
дукции «БЕЛЛИС» несет ответственность за подготовку и представление бухгал-
терской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь по 
бухгалтерскому учету и отчетности и организацию системы внутреннего контроля, 
необходимой для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существен-
ных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Обязанности аудиторской организации
Мы несем ответственность за выраженное нами аудиторское мнение о достовер-

ности бухгалтерской отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь 

от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил ауди-
торской деятельности, которые обязывают нас соблюдать нормы профессиональной 
этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную 
уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в 
представленной бухгалтерской отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные 
на получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей 
бухгалтерской отчетности ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышлен-
ной продукции «БЕЛЛИС», а также другую раскрытую в ней информацию. Выбор 
аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения 
с учетом оценки риска существенного искажения бухгалтерской отчетности в ре-
зультате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного 
искажения бухгалтерской отчетности нами рассматривалась система внутреннего 
контроля ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции 
«БЕЛЛИС», необходимая для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений, с целью планирования аудиторских процедур, соответ-
ствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения мнения относительно 
эффективности функционирования этой системы. 

Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованности 
учетных оценок и общего содержания бухгалтерской отчетности ОАО «Испытания 
и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС».

Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие 
аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения 
аудиторского мнения.

Основания для выражения аудиторского мнения с оговоркой
В связи с выборочным характером аудита и ограниченным временем проведения 

аудита не вошли в выборку ряд хозяйственных операций отчетного периода. Поэтому 
существует вероятность отсутствия возможности получения достаточных и надлежа-
щих аудиторских доказательств, на которых мы могли бы основывать аудиторское 
мнение, однако, мы приходим к выводу, что возможное влияние необнаруженных 
искажений на отчетность может быть существенным и распространенным.

Событие, произошедшее после отчетной даты, может оказать влияние на финан-
совое состояние и (или) результат финансово-хозяйственной деятельности аудируе-
мого лица, а также потребовать внесения корректировок в бухгалтерскую отчетность 
либо раскрытия информации в примечаниях к бухгалтерской отчетности.

Аудиторское мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Испытания и сертификация 

бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС», сформированная в соответствии 
с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету 
и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое 
положение ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции 
«БЕЛЛИС» на 1 января 2017 года, финансовые результаты его деятельности за 
2016 г. и изменения его финансового положения (движения денежных средств) в 
соответствии с применимой основой составления и представления бухгалтерской 
отчетности.

Прочие вопросы
Аудит за 2015 год проведен ООО «АудитБизнесКонсалт». По результатам ау-

дита Организации выдано аудиторское заключение с оговоркой от 22.03.2016 г. 
№ 207-2015/АО.

Директор ООО «БелАудитАльянс» Е.В. Жугер
Руководитель аудита — Аудитор И.Л. Меркушева

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Управление механизации №79» (УНП 100090613)

220075, г. Минск, ул. Селицкого, д. 27А
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года (тыс. руб.)

Активы
Код 

строки
На 

31.12.2016
На 

31.12.2015
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 110 24590 25837
Нематериальные активы 120 13 14
Доходные вложения в материальные активы 130 - -
В том числе:
инвестиционная недвижимость

131 - -

предметы финансовой аренды (лизинга) 132 - -
прочие доходные вложения в материальные активы 133 - -
Вложения в долгосрочные активы 140 4518 5274
Долгосрочные финансовые вложения 150 6 6
Отложенные налоговые активы 160 - -
Долгосрочная дебиторская задолженность 170 - -
Прочие долгосрочные активы 180 - -
ИТОГО по разделу I 190 29127 31131
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  
Запасы 210 1003 1302
В том числе:
материалы 211 1002 1301
животные на выращивании и откорме 212 - -
незавершенное производство 213 - -
готовая продукция и товары 214 1 1
товары отгруженные 215 - -
прочие запасы 216 - -
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 220 - -
Расходы будущих периодов 230 19 38
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, 
услугам 

240 49 340

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 5449 4945
Краткосрочные финансовые вложения 260 - -
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 270 528 144
Прочие краткосрочные активы 280 80 15
ИТОГО по разделу II 290 7128 6784
БАЛАНС 300 36255 37915

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
На 

31.12.2016
На 

31.12.2015

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  

Уставный капитал 410 4442 7

Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -

Собственные акции (доли в уставном капитале) 430 - -

Резервный капитал 440 109 109

Добавочный капитал 450 27859 32716

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 460 2636 2214

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 - -

Целевое финансирование 480 - -

ИТОГО по разделу III 490 35046 35046

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Долгосрочные кредиты и займы 510 101 396

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 520 296 566

Отложенные налоговые обязательства 530 - -

Доходы будущих периодов 540 - -

Резервы предстоящих платежей 550 - -

Прочие долгосрочные обязательства 560 - -

ИТОГО по разделу IV 590 397 962

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Краткосрочные кредиты и займы 610 - -

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 620 - -

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 812 1907

В том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 205 1051

по авансам полученным 632 74 43

по налогам и сборам 633 178 273

по социальному страхованию и обеспечению 634 79 115

по оплате труда 635 260 341

по лизинговым платежам 636 - -

собственнику имущества (учредителям, участникам) 637 3 4

прочим кредиторам 638 13 80

Обязательства, предназначенные для реализации 640 - -

Доходы будущих периодов 650 - -

Резервы предстоящих платежей 660 - -

Прочие краткосрочные обязательства 670 - -

ИТОГО по разделу V 690 812 1907

БАЛАНС 700 36255 37915

Отчет о прибылях и убытках за январь – декабрь 2016 года (тыс. руб.)

Наименование показателей
Код 

строки

За январь – 
декабрь 
2016 г.

За январь – 
декабрь 
2015 г.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 010 15305 17547
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 020 13874 15041
Валовая прибыль 030 1431 2506
Управленческие расходы 040 ( - ) ( - )
Расходы на реализацию 050 ( - ) ( - )
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг 060 1431 2506
Прочие доходы по текущей деятельности 070 2190 1394
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (3498) (3069)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 123 831
Доходы по инвестиционной деятельности 100 98 127
В том числе:
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

101 53 67

доходы от участия в уставных капиталах других организаций 102 - -
проценты к получению 103 9 17
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 36 43
Расходы по инвестиционной деятельности 110 (7) (13)
В том числе:
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

111 - 3

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 7 10
Доходы по финансовой деятельности 120 178 450
В том числе:
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 121 176 449
прочие доходы по финансовой деятельности 122 2 1
Расходы по финансовой деятельности 130 (327) (685)
В том числе:
проценты к уплате 131 187 471
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств 132 140 214
прочие расходы по финансовой деятельности 133 - -
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности 140 (58) (121)
Прибыль (убыток) до налогообложения 150 65 710
Налог на прибыль 160 (28) (633)
Изменение отложенных налоговых активов 170 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 180 - -
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) 190 ( - ) ( - )
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 (33) (76)
Чистая прибыль (убыток) 210 4 1
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) 

220 - -

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток)

230 - -

Совокупная прибыль (убыток) 240 4 1
Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 0.01 2.00
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - -

Информация об акционерном обществе и его деятельности по состоянию на 01.01.2017 (форма №1)
4. Доля государства в уставном фонде – 27,85%, в том числе республиканская собственность – 123692 шт. 
(27,85%).
5. Количество акционеров: всего — 839, в том числе юридических лиц – 1, из них нерезидентов РБ – 0, 
физических лиц – 838, из них нерезидентов РБ – 0.
6. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателя
Единица 

измерения

За 
отчетный 

период

За аналогичный 
период 

прошлого года

Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде
тысяч 

рублей
16

Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде
тысяч 

рублей
18

Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию 
(включая налоги) 

рублей 349

Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию 
(включая налоги)

Х Х Х

типа _________________________________ рублей
типа _________________________________ рублей
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую 
(обыкновенную) акцию (включая налоги)

рублей 386

Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную 
акцию (включая налоги)

Х Х Х

типа _________________________________ рублей
типа _________________________________ рублей

Период, за который выплачивались дивиденды 
месяц, 

квартал, 
год

Х

Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов
число, 
месяц, 

год
Х

Срок (сроки) выплаты дивидендов
число, 
месяц, 

год
Х

Обеспеченность акции имуществом общества рублей 79 79
Количество акций, находящихся на балансе общества, всего штук
В том числе: Х Х Х
поступившие в распоряжение общества: Х Х Х
количество акций штук Х
дата зачисления акций на счет «депо» общества дата Х
срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества дата Х
приобретенные в целях сокращения общего количества акций: Х Х Х
количество акций штук Х
дата зачисления акций на счет «депо» общества дата Х

8. Среднесписочная численность работающих (человек) – 412.
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов 
выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (наименование и процентное соотношение суммы 
выручки по каждому из них к общему объему выручки): аренда строительного оборудования – 78,57%.
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгал-
терский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2016 год: – 24 марта 2017 года.
13. Сведения о применении обществом Свода правил корпоративного поведения: не применяются.
14. Адрес официального сайта общества в глобальной компьютерной сети Интернет: www.um79.by

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «УМ №79» 
за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Директору ОАО «УМ №79» С.Ф. Старосветову 

Реквизиты аудируемого лица:

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Управление механизации №79»;
сокращенное – ОАО «УМ №79»;
местонахождение организации: 220075, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Селицкого, д. 27А; 
сведения о государственной регистрации: Минский городской исполнительный комитет решением от 
6 марта 2000 года №223 зарегистрировал Открытое акционерное общество «Управление механизации 
№79». Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 100090613.

Реквизиты аудиторской организации: 

Наименование организации: Аудиторское общество с ограниченной ответственностью «КвалитетАудит»; 
сокращенное — ООО «КвалитетАудит»;
местонахождение организации: 220021, Республика Беларусь, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, 
комн. 43; 
сведения о государственной регистрации: ООО «КвалитетАудит» зарегистрировано решением Минского 
горисполкома от 27 июля 2000 г. за №854. Регистрационный номер в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 101172919. 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «УМ №79», состоящей из: 
� бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г.;
� отчета о прибылях и убытках; 
� отчета об изменении собственного капитала; 
� отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату; 
� примечаний к бухгалтерской отчетности. 

Обязанности руководства аудируемого лица 
по подготовке бухгалтерской отчетности 

Руководство ОАО «УМ №79» несет ответственность за составление и представление бухгалтерской отчет-
ности в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и 
организацию системы внутреннего контроля, необходимой для составления бухгалтерской отчетности, не со-
держащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Обязанности аудиторской организации 

Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности бухгалтерской отчетности, 
основанное на результатах проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года 
«Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, которые обязывают 
нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы 
обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в 
представленной бухгалтерской отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих значения показателей бухгалтерской отчетности ОАО «УМ №79», а 
также другую раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании 
профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения бухгалтерской отчетно-
сти в результате ошибок или недобросовестных действий. При оценке риска существенного искажения 
бухгалтерской отчетности нами рассматривалась система внутреннего контроля ОАО «УМ № 79» необ-
ходимая для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, с целью 
планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения 
мнения относительно эффективности функционирования этой системы. 

Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, соответствие отраженной в отчетности 
информации принятой и применяемой аудируемым лицом учетной политике, обоснованности учетных 
оценок и общего содержания бухгалтерской отчетности ОАО «УМ № 79».

Мы полагаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказатель-
ства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения. 

Аудиторское мнение 

Отчетность ОАО «УМ № 79» достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение 
аудируемого лица на 31.12.2016 г., а также финансовые результаты деятельности и изменения финансового 
положения аудируемого лица за 2016 год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь.

Прочие вопросы

Аудит бухгалтерской отчетности за 2015 год проведен Индивидуальным предпринимателем Кизилевичем 
Андреем Анатольевичем, квалификационный аттестат аудитора № 0000883 от 09.07.2003 г. Было выдано 
Аудиторское заключение № 749 от 23.03.2016 г. с выражением аудиторского мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности и соответствии совершенных финансовых (хозяйственных) операций законо-
дательству во всех существенных аспектах без оговорок. 

Руководитель аудиторской организации
Директор  Ж.В. Зыбцева
Руководитель аудиторской группы
Ведущий аудитор  Г.А. Кабак

Дата подписания аудиторского заключения: 28.02.2017

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря  2016 года

Организация ООО «МОБИЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ БРОКЕР»
Учетный номер 

плательщика
806000722

Вид экономической 
деятельности

66220

Организационно-
правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью

Орган управления без ведомственной подчиненности
Единица измерения тыс. руб.

Адрес г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 18, пом. 20

Активы
Код 

строки
 На 31 декабря

2016 года
 На 31 декабря

2015 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  39  - 

Нематериальные активы 120  - 

Доходные вложения в материальные активы 130  -  - 

В том числе:

инвестиционная недвижимость 131

предметы финансовой аренды (лизинга) 132

прочие доходные вложения в материальные 
активы

133  -  - 

Вложения в долгосрочные активы 140  -  - 

Долгосрочные финансовые вложения 150  -  - 

Отложенные налоговые активы 160  -  - 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  -  - 

Прочие долгосрочные активы 180  -  - 

ИТОГО по разделу I 190  39  - 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  1  - 

В том числе:

материалы 211  1  - 

животные на выращивании и откорме 212  -  - 

незавершенное производство 213  -  - 

готовая продукция и товары 214  -  - 

товары отгруженные 215  -  - 

прочие запасы 216  -  - 

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220  -  - 

Расходы будущих периодов 230  -  - 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам

240  -  - 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  1  - 

Краткосрочные финансовые вложения 260  23  - 

Денежные средства и их эквиваленты 270  57  - 

Прочие краткосрочные активы 280  -  - 

ИТОГО по разделу II 290  82  - 

БАЛАНС 300  121  - 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
 На 31 декабря

2016 года
 На 31 декабря

2015 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  56  - 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -  - 

Собственные акции (доли в уставном 
капитале)

430  -  - 

Резервный капитал 440  - 

Добавочный капитал 450  -  - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460  24  - 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -  - 

Целевое финансирование 480  -  - 

ИТОГО по разделу III 490  80  - 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  - 

Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам

520  -  - 

Отложенные налоговые обязательства 530  -  - 

Доходы будущих периодов 540  -  - 

Резервы предстоящих платежей 550  -  - 

Прочие долгосрочные обязательства 560  -  - 

ИТОГО по разделу IV 590  -  - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  -  - 

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620  -  - 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630  41  - 

В том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  -  - 
по авансам полученным 632  -  - 
по налогам и сборам 633  4  - 
по социальному страхованию и обеспечению 634  -  - 
по оплате труда 635  -  - 
по лизинговым платежам 636  -  - 
собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637  - 

прочим кредиторам 638  37  - 
Обязательства, предназначенные для 
реализации

640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  - 
Резервы предстоящих платежей 660  -  - 
Прочие краткосрочные обязательства 670  -  - 
ИТОГО по разделу V 690  41  - 
БАЛАНС 700  121  - 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь–декабрь 2016 года

Наименование показателей
Код 

строки

 За январь – 
декабрь 

2016 года

 За январь –
 декабрь 
2015 года

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010 88 -

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 - -

Валовая прибыль (010 – 020) 030 88 -

Управленческие расходы 040 (62) -

Расходы на реализацию 050 - -

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030 - 040 - 050)

060 26 -

Прочие доходы по текущей деятельности 070 - -

Прочие расходы по текущей деятельности 080 - -

Прибыль (убыток) от текущей деятельности
 (± 060 + 070 – 080)

090 26 -

Доходы по инвестиционной деятельности 100 - -

В том числе: -

доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долгосрочных 
активов

101 - -

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций

102 - -

проценты к получению 103 - -

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 - -

Расходы по инвестиционной деятельности 110 - -

В том числе:

расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов 
и  других долгосрочных активов

111 - -

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 - -

Доходы по финансовой деятельности 120 3 -

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121 - -

прочие доходы по финансовой деятельности 122 3 -

Расходы по финансовой деятельности 130 - -

В том числе:

проценты к уплате 131 - -

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 - -

прочие расходы по финансовой деятельности 133 - -

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности (100 - 110 + 120 - 130)

140 3 -

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(± 090 ± 140)

150 29 -

Налог на прибыль 160 (5) -

Изменение отложенных налоговых активов 170 - -

Изменение отложенных налоговых обязательств 180 - -

Прочие налоги и сборы, исчисляемые 
из прибыли (дохода)

190 - -

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

200 - -

Чистая прибыль (убыток) 
(± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190 – 200)

210 24 -

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220 - -

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

230 - -

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) 240 24 -

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - -

Руководитель Газука А.С.
Главный бухгалтер ИП Крук О.Я.
9 марта 2017 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской  отчетности 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Мобильный страховой брокер»

за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Директору  ООО «Мобильный страховой брокер» 
Газука Александру Сергеевичу

Аудируемое лицо:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Мобильный 
страховой брокер» (ООО «Мобильный страховой брокер»).
Место нахождения: РБ, 220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, дом 18, пом. 20.
Сведения о государственной регистрации: Решение Министерства финансов 
Республики Беларусь от 9 августа 2016 года о регистрации Общества с ограни-
ченной ответственностью  «Мобильный страховой брокер» в Едином государ-
ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под 
регистрационным номером 806000722.
Аудитор:
Аудитор-индивидуальный предприниматель Казарина Любовь Александровна.
Место нахождения:   220056 г. Минск, ул. Рогачевская, дом 7, кв.11. 
Сведения о государственной регистрации: Решение Минского горисполкома 
№63 от 19 января 2001 года о регистрации в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под регистрационным 
номером 101507723.
Мною проведен аудит  прилагаемой  бухгалтерской  отчетности ООО «Мобильный 
страховой брокер», состоящий из:
- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г.,
- отчета  о  прибылях  и  убытках;
- отчета об изменении собственного капитала;
- отчета о движении денежных средств за 2016 год;
- примечаний к бухгалтерской  отчетности.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
ПО ПОДГОТОВКЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Руководство ООО «Мобильный страховой брокер» несет ответственность  за 
составление и представление  бухгалтерской  отчетности  в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности и 
организацию системы внутреннего контроля необходимой для составления бух-
галтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий и ошибок.

ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Я несу ответственность за выраженное мною аудиторское мнение о досто-
верности бухгалтерской отчетности, основанное на результатах проведенного 
аудита.
Мною проведен аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Бе-
ларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных 
правил аудиторской деятельности, которые обязывают меня соблюдать нормы 
профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы 
обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия 
существенных искажений в представленной бухгалтерской отчетности.
В ходе аудита мною были выполнены аудиторские процедуры, направленные на 
получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей 
бухгалтерской отчетности ООО «Мобильный страховой брокер», а также другую 
раскрытую в ней информацию. Выбор аудиторских процедур осуществлялся на 
основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного 
искажения бухгалтерской отчетности в результате ошибок или недобросовестных 
действий. При оценке риска существенного искажения бухгалтерской отчет-
ности мною рассматривалась система внутреннего контроля ООО «Мобильный 
страховой брокер», необходимая для составления ООО «Мобильный страховой 
брокер» бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, с 
целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам 
аудита, но не с целью выражения мнения относительно эффективности функ-
ционирования этой системы.
Аудит также включал оценку применяемой учетной политики, обоснованности 
учетных оценок и общего содержания бухгалтерской отчетности ООО «Мобиль-
ный страховой броккер».
Я полагаю, что в ходе аудита мною были получены достаточные и надлежащие 
аудиторские доказательства, которые могут являться основанием для выражения 
аудиторского мнения.

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ
По моему мнению, бухгалтерская отчетность ООО «Мобильный страховой бро-
кер», сформированная в соответствии с требованиями законодательства Ре-
спублики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех 
существенных аспектах отражает финансовое положение ООО «Мобильный 
страховой брокер» на 1 января 2017 г. и результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности за 2016 г., при этом совершенные ООО «Мобильный страховой бро-
кер» финансовые (хозяйственные) операции соответствуют законодательству.
Аудитор – индивидуальный предприниматель Казарина Л.А.
Дата подписания аудиторского заключения: 14 марта 2017 г.

Организация 
«ОАО «ДЗЕРЖИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»   

Учетный номер плательщика: 600004946
Вид экономической деятельности: производство прочих частей и 
принадлежностей автомобилей
Организационно-правовая форма: ОАО
Орган управления: ОАО «МАЗ – управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ»
Единица измерения: тыс. руб. (BYN)
Адрес: г. Дзержинск, ул. Фоминых, 46
Директор: Курганович Д.М.
Главный бухгалтер: Воронова Н.В.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря  2016 г.

Активы
Код 

строки
На 31 декабря 

2016 г.
На 31 декабря 

2015 г.

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 8381 8253
Нематериальные активы 120
Доходные вложения 
в материальные активы

130 29 33

Вложения в долгосрочные 
активы

140 1936

Долгосрочные 
финансовые вложения

150

Прочие долгосрочные 
активы

180

ИТОГО по разделу I 190 8410 10222

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 210 1350 1335

Расходы будущих периодов 230 17 9
Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240 2

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250 285 232

Денежные средства 
и их эквиваленты

270 8 5

ИТОГО по разделу II 290 1662 1581

БАЛАHС (190+290) 300 10072 11803

Собственный капитал 
и обязательства

Код 
строки

На 31 декабря 
2016 г.

На 31 декабря 
2015 г.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 1008 1008
Резервный капитал 440 9 9
Добавочный капитал 450 4212 4214
Нераспределенная  прибыль 
(непокрытый убыток)

460 -649 55

ИТОГО по разделу III 490 4580 5286

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты 
и займы

510 14 118

Прочие долгосрочные 
обязательства

560 38 417

ИТОГО по разделу IV 590 52 535

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты 
и займы

610 207

Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств

620 105 112

Краткосрочная кредиторская 
задолженность

630 5321 5653

Резервы предстоящих 
платежей

660 14 10

ИТОГО по разделу V 690 5440 5982

БАЛАHС (490+590+690) 700 10072 11803

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь–декабрь  2016 г.

Наименование показателей
Код 

строки

За январь –
декабрь 
2016 г.

За январь –
декабрь 
2015 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг

010 7131 4842

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 -6907 -4638

Валовая прибыль (010-020) 030 224 204

Управленческие расходы 040 -921 -693
Прибыль (убыток) от реали-
зации  продукции, товаров, 
работ, услуг  (030-040-050)

060 -697 -489

Прочие доходы по текущей 
деятельности

070 951 756

Прочие расходы по текущей 
деятельности

080 -1118 -909

Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности (060+070-080)

090 -864 -642

Доходы по инвестиционной 
деятельности

100 162 54

Расходы по инвестиционной 
деятельности

110 -5 -27

Доходы по финансовой 
деятельности

120 20 30

Расходы по финансовой 
деятельности

130 -19 -126

Прибыль (убыток) от инвести-
ционной, финансовой и иной 
деятельности (100-110+120-130)

140 158 -69

Прибыль (убыток) 
до налогообложения (090+140)

150 -706 -711

Налог на прибыль 160
Чистая прибыль (убыток) 
(150-160+170+180-190-200)

210 -706 -711

Совокупная прибыль (убыток) 
(210+220+230)

240 -706 -711

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором 

утверждался годовой бухгалтерский баланс за 2016 г., – 31 марта 

2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62.
Продавец: Шумилинское райпо, Витебская обл., г.п. Шумилино, ул. Ле-
нинская, 18, тел. (033) 612-67-91.

Лот №1. Капитальное строение с инв. №203/С-31441, площадью 248,7 кв. м, 
наименование: модуль колбасного цеха, назначение: здание специализиро-
ванное для производства продуктов питания, включая напитки, и табака по 
адресу: Витебская обл., Шумилинский р-н, г.п. Шумилино, ул. Сипко, 1А/3, 
на земельном участке с кадастровым №225855100001002219 площадью 
0,2147 га. Нач. цена: 39 320,40 руб. с НДС. Задаток: 3 932,04 руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 24.05.2017 в 12.00 по адресу: 
Витебская обл., г.п. Шумилино, ул. Ленинская, 18, в Шумилинском РАЙПО. 
Срок внесения задатка и подачи документов: с 26.04.2017 с 8.30 по 
23.05.2017 до 17.30. Срок подписания договора купли-продажи: 20 кален-
дарных дней со дня проведения аукциона. Условие аукциона: оплатить 
предмет аукциона в сроки, указанные в договоре купли-продажи

Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми докумен-
тами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением правления 
Витебского облпотребсоюза от 20.09.2011 №301. Для участия в аукционе 
представляются документы: заявление на участие в аукционе, заверен-
ная банком копия платежного поручения о перечислении задатка, копия 

документа, подтверждающего гос. регистрацию (для юр. лица, индиви-
дуального предпринимателя); копии учредительных документов (для юр. 
лица); легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (не 
ранее чем за 6 месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
или иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения; документ о финансовой со-
стоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией с нотариально удостоверенным переводом на 
белорусский или русский язык (для юр. лиц – нерезидентов РБ), заключа-
ется соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона. При подаче документов физ. лицо, представитель 
физ. лица и юр. лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
документ подтверждающий полномочия лица на представление интере-
сов. Осмотр предметов торгов осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 
17.00 по месту нахождения имущества. Аукцион состоится при наличии 
не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, предложивший 
наибольшую цену. Победитель аукциона (единственный участник аукцио-
на) обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона 
на р/счет, указанный в протоколе аукциона в течение 3 рабочих дней со 
дня проведения аукциона. Задаток перечисляется на р/с 3012078870010 
ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК 153001117, УНП 390477566, получатель 
платежа  — ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Организатор 
аукциона вправе не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, 
отказаться от проведения аукциона. Доп. информация по тел.: (0212) 42-
61-62, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by
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